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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 «ВЕТЕРИНАРИЯ» 
 (КВАЛИФИКАЦИЯ «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ») 

 
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 
1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (далее – Стандарт) представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации профессиональных 
образовательных программ высшего профессионального образования - 
программ специалитета по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 
(квалификация «ветеринарный врач») (далее соответственно - программа 
специалитета, специальность). 

 
1.2. Настоящий Стандарт распространяется на систему высшего 

профессионального образования: органы управления в сфере высшего 
профессионального образования; образовательные организации и в случаях, 
установленных настоящим Стандартом, на организации, осуществляющие 
обучение, а также физические лица-предприниматели. 

 
1.3. Право на реализацию образовательных программ образовательная 

организация имеет только при наличии соответствующей лицензии1, выданной 
лицензирующим органом республиканского органа исполнительной власти, 
обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в 
сфере образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
2.1. В настоящем Стандарте используются следующие сокращения: 
ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ГОС ВПО - Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 
сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ. 

                     
1 ст. 87 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании». 
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2.2. В качестве унифицированной единицы измерения трудоёмкости 

учебной нагрузки обучающегося при указании объёма специалитета и его 
составных частей используется зачётная единица. Зачётная единица для 
программ специалитета эквивалентна 36 академическим часам (при 
продолжительности академического часа 45 минут) (далее – з.е.). 

 
III. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
3.1. Получение образования по программе специалитета допускается 

только в образовательной организации высшего профессионального 
образования (далее - организация). 
 

3.2. Обучение по программе специалитета в организациях 
осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы специалитета составляет 300 з.е., вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации 
программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению. 

 
3.3. Срок получения образования по программе специалитета: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. Объем 
программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной и заочной формах обучения, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 
месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению организации), по сравнению со 
сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы 
специалитета за один учебный год в очно-заочной форме обучения не может 
составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения устанавливается не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 
программы специалитета за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 
специалитета, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 
формах обучения, по индивидуальному плану определяются организацией 
самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 
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3.4. При реализации программы специалитета организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах. 

 
3.5. Реализация программы специалитета возможна с использованием 

сетевой формы. 
 

3.6. Образовательная деятельность по программе специалитета 
осуществляется на государственном языке Донецкой Народной Республики, 
если иное не определено локальным нормативным актом организации. 

 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 
СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу специалитета, включает сохранение и обеспечение 
здоровья животных и человека, профилактику особо опасных болезней 
животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, 
диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 
животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную 
экспертизу, государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение 
лекарственных средств для животных. 
 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу специалитета, являются сельскохозяйственные, 
домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, 
птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 
промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, 
сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, 
продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и 
хранения, лекарственные средства и биологические препараты, 
технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, 
помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 
скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также 
предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 
продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 
 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу специалитета: 
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врачебная; 
экспертно-контрольная;  
организационно-управленческая;  
производственно-технологическая;  
проектно-консультативная; 
образовательно-воспитательная; 
научно-исследовательская. 
При разработке и реализации программы специалитета организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится специалист, исходя из потребностей рынка 
труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 
организации и требований к результатам освоения образовательной программы. 

 
4.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа специалитета, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

врачебная деятельность: 
профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение 

животных; 
экспертно-контрольная деятельность: 
организация и проведение экспертизы и контроля технологических 

процессов, зданий и сооружений для содержания животных и технологических 
операций по переработке сырья животного и растительного происхождения; 

ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и 
растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

организация и проведение контроля по транспортировке животных, 
сырья, продукции животного и растительного происхождения, продукции 
пчеловодства и водного промысла; 

охрана населения от болезней, общих для человека и животных; охрана 
территорий Донецкой Народной Республики от заноса заразных болезней из 
других государств; 

организационно-управленческая деятельность: 
руководство профессиональным коллективом, осуществляющим 

врачебную и экспертно-контрольную деятельность; 
организация и проведение мониторинга возникновения и 

распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, 
биологического загрязнения окружающей среды; 

оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий;  
оценка и прогноз экономического развития ветеринарной службы;  
перспективное планирование работы ветеринарных и производственных 

подразделений; 
организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной 

документации; 
производственно-технологическая деятельность: 



 

5

организация контроля технологических процессов по производству, 
переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного и 
растительного происхождения; 

организация эффективного использования лекарственного сырья, 
лекарственных препаратов, биологически активных добавок, участие в 
разработке новых методов, способов и приемов изготовления и контроля 
качества лекарственных средств; 

проектно-консультативная деятельность: 
участие в разработке проектов по строительству животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции 
животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 
гигиеническим требованиям; 

консультативная деятельность в области профилактики, диагностики 
болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-
ветеринарной экспертизы, организации ветеринарного дела и ветеринарного 
предпринимательства;  

образовательно-воспитательная деятельность: 
подготовка и переподготовка специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и биологического профилей; 
социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных и 

членов их семей; 
научно-исследовательская деятельность: 
совершенствование методологии научных исследований, разработка и 

внедрение в производство инновационных технологий в области ветеринарии и 
животноводства; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление 
рефератов и отчетов, библиографий, анализ информации по объектам 
исследования; 

участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 
различного уровня; 

выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых 
исследований, распространение и популяризация профессиональных знаний, 
воспитательная работа с обучающимися; 

анализ состояния и динамики объектов деятельности, разработка планов, 
программ и методик проведения исследований, анализ их результатов. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

5.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника 
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 
 

5.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 
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способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, 

этическую и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 
способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-9); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

 
5.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-2); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в организме человека 
для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

 
5.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа специалитета: 

врачебная деятельность: 
способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить 
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их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 
предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, 
осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового 
поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, 
оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 
больными животными (ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 
аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 
диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 
исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии с 
поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 
хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов 
асептики и антисептики и их применением, осуществлением профилактики, 
диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 
при отравлениях и радиационных поражениях, владением методами 
ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 
функционирования органов и систем организма, использовать знания 
морфофизиологических основ, основные методики клинико-
иммунологического исследования и оценки функционального состояния 
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 
интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 
возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 
особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия 
при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 
поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать 
тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 
эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, 
мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные нарушения 
(острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), 
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 
противошоковые мероприятия (ПК-5); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 
(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 
немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 
неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 
лекарственными средствами, использовать основные принципы при 
организации лечебного диетического кормления больных и здоровых животных 
(ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 
способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально 

ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в 
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порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-
7); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку 
и контроль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства 
и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, подконтрольных 
ветеринарной службе (ПК-8); 

способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную 
оценку и контроль технологических процессов и операций по переработке 
сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 
содержания животных (ПК-9); 

способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки 
животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции 
пчеловодства и водного промысла (ПК-10); 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 
мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 
животных, охране территорий Донецкой Народной Республики от заноса 
заразных болезней из других государств (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Донецкой Народной 
Республики, технические регламенты, международные и национальные 
стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, 
действующие международные классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью использовать знания организационной 
структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-
профилактических учреждений различных типов и различных форм 
собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать 
показатели их работы, проводить оценку эффективности 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 
труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-
профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 
процедурам (ПК-14); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 
мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и 
других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, 
карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 
(ПК-15); 

способностью и готовностью организовать и контролировать проведение 
массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на раннее выявление, недопущение и оперативное лечение 
опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов (ПК-16); 

способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование 
работы ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и 
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прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, проводить 
оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

производственно-технологическая деятельность: 
способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, 
транспортировке и реализации продукции животного происхождения (ПК-18); 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, 
способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств 
(ПК-19); 

проектно-консультативная деятельность: 
способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по 

строительству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих 
комплексов, технологических линий по переработке продукции 
животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 
гигиеническим требованиям (ПК-20); 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в 
области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, 
ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и 
организации ветеринарного дела (ПК -21); 

образовательно-воспитательная деятельность: 
способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно- 

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 
гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 
популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 
обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-23); 

способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 
специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей 
(ПК-24);  

научно-исследовательская деятельность: 
способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 
библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 
научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 
тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы 
и методики проведения научных исследований, проводить научные 
исследования и эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных 
теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 
новых перспективных средств, в организации работ по практическому 
использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 
инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии (ПК-
26). 
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5.5. При разработке программы специалитета все общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, отнесенные к тем 
видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
специалитета, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 
специалитета. 
 

5.6. При разработке программы специалитета организация вправе 
дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 
программы специалитета на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности или специализации программы. 
 

5.7. При разработке программы специалитета требования к результатам 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 
устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 
примерных образовательных программ. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
СПЕЦИАЛИТЕТА 

6.1. Структура программы специалитета включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
специалитета, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одной программы специалитета. 
 

6.2. Программа специалитета состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей высшего 
профессионального образования – специалитета, утвержденному Приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 24 
ноября 2017 г. № 1254, зарегистрированным Министерством юстиции 
Донецкой Народной Республики 18 декабря 2017 г., регистрационный № 2394. 

Структура программы специалитета прилагается. 
 

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей) относящихся к базовой части программы 
специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим Стандартом, с учетом соответствующей 
(соответствующих) примерной (примерных) образовательной 
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(образовательных) программы (программ). 
 

6.4. Программа специалитета по специальности 36.05.01 Ветеринария 
основывается на требованиях Международного Эпизоотического Бюро 
(Всемирной организации по охране здоровья животных), которые 
определяются положениями Статьи 3.2.12 Международного ветеринарного 
кодекса по Ветеринарным институциональным органам. 
 

6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета 
в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 
в з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья. 

 
6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 

программы специалитета, определяют направленность (профиль) программы 
специалитета. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим Стандартом. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы специалитета набор соответствующих 
дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

 
6.7. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 
практики. 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности; технологическая практика; клиническая практика. 

Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; технологическая практика; научно-
исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
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квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке программ специалитета организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа специалитета. Организация вправе предусмотреть в 
программе специалитета иные типы практик дополнительно к установленным 
настоящим Стандартом. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

 
6.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена (если организация включила государственный 
экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 
 

6.9. При разработке программы специалитета обучающимся 
обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 
числе специальные условия инвалидам и лицам, с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
 

6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в 
целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», должно составлять не более 40 
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию данного Блока. 
 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
7.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 

 
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 
к электронной информационно-образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
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информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 
обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Донецкой Народной Республики. 

 
7.1.3. В случае реализации программы специалитета в сетевой форме 

требования к реализации программы специалитета должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 
программы специалитета в сетевой форме. 
 

7.1.4. В случае реализации программы специалитета на созданных в 
установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 
подразделениях организации требования к реализации программы 
специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 
организаций. 
 

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических 
работников организации должна соответствовать действующему 
законодательству. 
 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 



 

14

50 процентов от общего количества научно-педагогических работников 
организации. 
 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 
специалитета. 
 

7.2.1. Реализация программы специалитета обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях 
гражданско-правового договора. 
 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна 
составлять не менее 50 процентов. 
 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу специалитета, должна быть не менее 40 процентов. 

К образовательному процессу возможно привлечение не более десяти 
процентов преподавателей из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет). 

До десяти процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 
имеющими не менее 5 лет стажа практической работы по данному 
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов. 
 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы специалитета. 
 

7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
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обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы специалитета, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 
сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению определяются в примерных образовательных 
программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 30 экземпляров 
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 15 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

 
7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 
 

7.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 
специалитета. 
 

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 
в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 
 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 





Приложение  
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по специальности   
36.05.01 «Ветеринария»  
(квалификация «ветеринарный врач»)  
(пункт 6.2 раздел VI) 

 
 

Структура программы специалитета 
 

Структура программы специалитета 
Объем программы 
специалитета в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 270-273 

Базовая часть 210-213 
Вариативная часть 60 

Блок 2 
Практики, в том числе научно- 
исследовательская работа (НИР) 

18-24 

Базовая часть 18-24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы специалитета 300 
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